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НИИ акушерства и гинекологии Минздрава РСФСР»
1
. Приказ имел гриф 

«Для служебного пользования». В 1974 г. была разослана инструкция «О 

побочных эффектах и осложнениях при применении оральных контрацеп-

тивов», которая фактически запрещала использование гормональных таб-

леток с целью контрацепции. 

Что же продолжало заставлять женщин делать аборты? 

Во-первых, обычное одиночество, с которым сталкивалась женщина в 

случаях отказа от нее мужчины. 

Во-вторых, отсутствие бытовых условий и в первую очередь жилья, 

материальной возможности содержать ребенка. Тем более если он был бы 

не первым, даже в полноценной семье. 

В-третьих, во второй половине ХХ в., когда женщины расширили 

сферу деятельности на производстве и в управленческих структурах, они 

боялись потерять «свое место», то есть ограничения профессиональной 

деятельности. 

В-четвертых, отсутствие отпуска по уходу за родившимся ребенком и 

больничных листов за больными детьми и т. д., которые были введены 

лишь в 1950-е гг. 

Таким образом, с 1936 г. в России демографические показатели свиде-

тельствовали о том, что страна в демографическом отношении была отбро-

шена назад. С середины 80-х гг. показатель частоты абортов стал снижаться.  

Сегодня, несмотря на произошедшую в конце ХХ в. контрацептивную 

революцию и статистическое снижение абортов, искусственное прерыва-

ние беременности продолжает оставаться серьезной проблемой общества. 

Только в последнее десятилетие в нашей стране делаются первые ша-

ги по созданию современной системы планирования семьи в форме обще-

ственных организаций и движений против абортов. 

И.В. Ломакин  
г. Москва, НИУ Высшая школа экономики 

НЕродительство в России: Добровольная бездетность  

в (био)политическом контексте 

Российская государственная социальная политика последних лет объ-

ективно направлена на преодоление депопуляции и увеличение населения 

государства. Ее первые успехи – хотя многие демографы отрицают их су-

щественный долговременный характер – появились в 2013 г., когда рож-

даемость в России впервые с начала 1990-х гг. превысила смертность.
2
 Од-

нако эта демографическая по своему характеру переориентация стала кон-

                                                 
1
Демографическая модернизация России 1900-2000 / Под ред. Вишневского А.Г. М.: Новое издательство, 

2006. С. 216. 
2
 См.: Население России: Демографические итоги 2013 года. Краткий доклад // Демографическое обозрение. 

2014. № 3. С. 5-32. 
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текстом для нынешнего так называемого «консервативного поворота» в 

России, оперирующего, например, такими понятиями, как «традиционные 

семейные ценности»
1
. 

Исходя из феминистских рамок в определении публично-

го/приватного, государственное вмешательство в вопросы семьи и репро-

дукции является причиной их переведения из сферы приватного в публич-

ный дискурс, что для избранного подхода является недопустимым
2
. Сего-

дня под действие этой определенного рода дискриминационной или, так 

или иначе, усложняющей положение ряда групп политики попадают в том 

числе добровольно бездетные люди. Так, вопросы их прокреативного вы-

бора переходят из сферы приватного в сферу публичного, политического. 

В 2015 г. автором данного текста под научным руководством PhD 

О.Г. Исуповой было проведено исследование, имевшее своей целью выявить 

спектр вариантов реакций, конструируемых современными российскими 

добровольно бездетными гражданами в дискурсивном контексте законода-

тельных инициатив, направленных на регулирование сферы приватного. Ис-

ходя из теоретических предпосылок исследования и основываясь на опыте 

развитых стран, где интерес ученых к различным аспектам добровольной 

бездетности имеет более долгую историю, нежели в России, мы делаем пред-

положение о том, что политизация добровольно бездетных приведет не толь-

ко к артикуляции протестного дискурса в виртуальных сообществах, но и к 

формированию реальных сообществ или движений, ведущих активистскую и 

просветительскую (популяризаторскую) деятельность. 

Исследование основывается на трех ключевых концептах: 

1. На понятии «диспозитива сексуальности» в концепции биополити-

ки Мишеля Фуко, через которое была обоснована связь добровольной без-

детности и биополитического процесса. 

2. На концепте демографической модернизации, основным теоретиком 

которого является Анатолий Вишневский. В этом смысле мы смотрим на 

добровольную бездетность как на одну из альтернативных форм совре-

менной семьи. 

3. При разграничении публичного и приватного, мы подходим к этой 

дихотомии с позиций феминистского подхода, который видит приватную 

сферу как интимное пространство дома и семьи, имеющее полное право 

быть защищенным от вмешательства кого бы то ни было, в том числе пра-

вительства. 

                                                 
1
 О консервативной политике см., например: Кон И.С. Клубничка на берёзке: Сексуальная культура в России. 

М.: Время, 2010. C. 511–550; Печерская Н.В. Перспективы российской семейной политики: Принуждение к 
традиции // Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. 16, № 4. С. 94-105; Малинова О.Ю. 
“Духовные скрепы” как государственная идеология. Возможности и ограничения // Россия в глобальной по-
литике. 2014. Т. 12, №5. С. 113–122. 
2
 Weintraub J. The Theory and Politics of the Public/Private Distinction // Weintraub J., Kumar K. Public and Private 

in Thought and Practice. Perspectives on a Grand Dichotomy. Chicago, London: The University of Chicago Press, 
1997. P. 27–34. 
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Основным методом сбора эмпирических данных стал метод полуфор-

мализованного глубинного интервью
1
, интервьюируемыми – российские 

добровольно бездетные люди (как мужчины, так и женщины, вне зависи-

мости от сексуальной ориентации). В целях специального фокусирования 

на вопросах политической вовлеченности нами также была проведена ми-

ни-группа. Такой формат позволил не только увидеть широкий спектр 

мнений по конкретным вопросам, но и спровоцировал ряд направляемых 

дискуссий, полезных для целей нашего исследования, а также выявил осо-

бенности конструирования разделяемых смыслов в ходе динамического 

группового общения единомышленников. 

Результаты исследования 

Сам спектр понятий – добровольно бездетные, чайлдфри (пер. с англ. 

«свободные от детей»), чайлдхейт  (пер. с англ. «ненавидящие детей») и 

т.п. – довольно хаотичен, и термин «чайлдфри» более всего нагружен 

множеством смыслов, что позволяет интерпретировать его по-разному. 

Основываясь на проведенном исследовании и предыдущих разработках, 

мы предпринимаем попытку более четкой демаркации семантических гра-

ниц между основными идентификационными понятиями исследуемого по-

ля. Чайлдфри – понятие, которое было бы неверно употреблять просто к 

«людям, состоящим в браке и живущим полноценной сексуальной жиз-

нью, но целенаправленно принимающим меры для того, чтобы у них не 

рождались дети»,
2
 – это добровольно бездетные. Чайлдфри, по крайней 

мере, в российском контексте, сегодня подразумевает определенную иден-

тичность, обязательно относящую человека к соответствующему сообще-

ству, а также некоторую, пусть и ограниченную, но потенциально сущест-

вующую социально-политическую мобилизованность. 

Чайлдфри, изученные нами в российских мегаполисах, слабо сплоче-

ны в реальные сообщества. При контакте со сторонними людьми, слабо 

знакомыми с сутью их взглядов, они стремятся к самопрезентации с пози-

ций противопоставления себя другим – в первую очередь, чайлдхейт. Это, 

по нашему мнению, является одним из основных условий, которое позво-

ляет обозначать чайлдфри как отдельную социальную группу. 

Интолерантность к добровольной бездетности, по мнению информан-

тов, наиболее сильно проявляется со стороны малознакомых людей. По мере 

родственного сближения субъектов коммуникации толерантность в некото-

рой степени возрастает. В случаях конфликтных ситуаций наблюдается тренд 

на уход от возникающих проблем, и лишь немногие стремятся грамотно и 

последовательно разъяснять свою позицию, не прибегая к «отговоркам», за-

крытию темы или сокрытию информации как исключительно личной. 

                                                 
1
 Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Методы прикладных социальных исследований: учебное пособие. М.: 

Вариант: ЦСПГИ; Норт-Медиа, 2008. С. 59-61; Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качествен-
ные методы. Полевые социологические исследования. СПб.: Алетейя, 2009. С. 28–30. 
2
 Исупова О. Почему чайлдфри отказываются от детей? // Демоскоп Weekly. М., 2010. № 427-428, 21 июня. 

Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2010/0427/gender01.php (дата посещения: 13.05.2016). 
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В ходе анализа полученного материала было понято, что вопрос о 

множественных законодательных инициативах в рамках проводимой сего-

дня в России биополитики в настоящее время является одной из основных 

конфликтных точек между чайлдфри и государством. Использованные в 

ходе этапа сбора данных проективные методики позволили увидеть, что 

государство представляется чайлдфри жестким репрессивным аппаратом, а 

в отношении общества очевидны представления о слабости гражданского 

элемента в России, всеобщей деполитизации. 

Сами чайлдфри, исходя из полученных результатов, также оказыва-

ются включенными в контекст общей деполитизации, являющейся основ-

ным трендом истории современной России, начиная со второй половины 

1990-х гг.
1
 Так или иначе, они интегрированы в общество как (пусть и 

стигматизируемые, но) граждане этой страны, а потому деполитизация со-

ставляет картину и их реальности тоже. Она влияет на невозможность 

осознать и сформулировать свои политические притязания. В итоге, по-

тенциал чайлдфри к формированию самостоятельного политического дви-

жения оказывается чрезвычайно мал, и вряд ли это может быть осущест-

вимо в ближайшее время. Данное умозаключение еще больше подтвержда-

ет тот факт, что сообщество практически полностью существует исключи-

тельно в Интернете, и даже там оно достаточно разобщено.  

Потенциал к активной фазе политизации может выразиться лишь в 

случае объединения чайлдфри с другими активно выступающими на поли-

тической арене силами: объединенным оппозиционным движением, ЛГБТ, 

феминистками. На сегодняшний день чайлдфри являются скорее сочувст-

вующими, пассивными участниками по отношению к этим движениям. 

П.Е. Храмцова  
г. Екатеринбург, Уральский Федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 

Чайлдфри как антиматеринство и антиотцовство 

Демографическое положение в России – «старение» и «сдвиг» рож-

даемости, снижение числа заключаемых браков и многодетных семей. По 

данным еще 2010 г. каждая шестая россиянка в возрасте 30–34 лет бездет-

на, а к 50 годам – каждая десятая
2
. Одна из причин – популяризация чайл-

дфри как своевольного отказа от деторождения. Так ли страшен этот но-

вый противопоставленный традиционной семье образ жизни? 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что за последние 

несколько лет в мире и, в частности, в нашей стране, назревает конфликт 

между субъектами сознательного родительства и теми, кто от родительства 

                                                 
1
 Журавлев О. Инерция постсоветской деполитизации и политизация 2011-2012 // Политика аполитичных: 

Гражданские движения в России 2011-2013 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С.38-42. 
2
 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Т. 10: Рождаемость. С. 6. – http://www&gks&ru/free_doc/ 

new_site/perepis2010/croc/Documents/vol110/pub-10-01.pdf 


